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  РСХБ-Страхование организовало стажировку для студентов

  АО СК «РСХБ-Страхование» заключило договор о сотрудничестве с Российским
государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева. Первая
группа студентов уже прошла стажировку в страховой компании. Согласно договору,
такие мероприятия станут регулярной практикой. Программа стажировки построена
таким образом, чтобы каждый студент погрузился в бизнес–процессы и получил
практические знания от экспертов сельскохозяйственной и страховой отраслей.

  По данным из открытых источников, 80% выпускников аграрных вузов устраиваются на
работу по профилю, что является одним из лучших показателей в образовательной
системе. Одновременно привлечение и подготовка квалифицированных кадров,
по-прежнему, является одной из приоритетных задач для сельскохозяйственной
отрасли. Стремясь разделить с АПК ответственность в вопросах формирования
кадрового резерва, АО СК «РСХБ–страхование» как лидер агрострахования в стране,
организовало стажировку 30 студентов аграрного вуза.

  «РСХБ-Страхование» – работодатель, чья деятельность напрямую связана с АПК. В
нашей компании большое количество экспертов–практиков в области сельского
хозяйства и смежных с ним наук. Многие из них сами закончили РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева и поддержали идею поделиться накопленным опытом с будущими
специалистами. Мы презентовали студентам разные направления построения карьеры в
профильной сфере и познакомили с агрострахованием выпускников бакалаврита,
магистрантов и аспирантов – профильных специалистов, которые получили
теоретическую базу и готовы пробовать свои силы на практике и «в полях». Тем более, в
нашем случае выражение «в полях» можно воспринимать буквально», – дополнил
Генеральный директор АО СК «РСХБ–Страхование» Сергей Простатин.

  Во время стажировки со студентами поделились знаниями эксперты страховой
компании как в центральном офисе, так и в региональных филиалах. Серия вебинаров
завершилась консультацией по вопросам карьерного развития. Студенты получили
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узкопрофильные знания от практиков по направлениям «Страхование урожая» и
«Страхования сельскохозяйственных животных».

  «Мы надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, поскольку эти
стажировки очень полезны для студентов. Страхование является важной составляющей
деятельности агрохолдингов, поэтому необходимо, чтобы наши студенты как будущие
высококлассные специалисты аграрной отрасли, владели соответствующими
компетенциями», – отметила Начальник отдела практической подготовки и
трудоустройства РГАУ-МСХА Надежда Ананьева.

  Банк России набирает актуариев в резерв Департамента страхового рынка

  Регулятор формирует внешний кадровый резерв актуариев для Департамента
страхового рынка. Банк России обещает, что актуарии не «утонут в бумажной работе» и
получат «возможность изменить рынок к лучшему».

  Как выяснило АСН, объявление о наборе актуариев опубликовано на портале
HeadHunter.

  «Мы ищем актуариев со специализацией как страхование жизни, так и non-life,
обязанности будут соответствовать специализации», – указано в вакансии.

  Размер зарплаты в вакансии не указан.

  Требования к кандидату:

  • опыт работы от трёх до шести лет,
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  • понимание регулирования страхового рынка и актуарной деятельности,

  • умение пользоваться Excel, VBA, Python, SQL, Tableau.

  Перечень основных обязанностей:

  • моделирование по концепции новых требований к расчёту страховых резервов,

  • оценка резервов страховщиков по новой концепции,

  • автоматизация расчётов, в том числе на языке программирования Python,

  • разработка концепции оценки страхового риска в рамках совершенствования
регулирования в соответствии с риск-ориентированным подходом,

  • расчёт и калибровка страхового риска для целей оценки достаточности капитала.

  «И нет, у нас не настолько бюрократизировано, как вы себе представляете. Вы не
утонете в бумажной работе», – обещают рекрутеры ЦБ.

  В числе преимуществ указана возможность анализировать весь страховой рынок – от
небольших компаний до системно значимых страховщиков, от страхования жизни до
ОСАГО. Актуарии получат возможность инициировать изменения регулирования
страхования и «возможность изменить рынок к лучшему».

  Алексей Просвирин назначен гендиректором Сосьете Женераль Страхование

 3 / 6



Вакансии, назначения и отставки недели с 24 по 30 января
31.01.2022 11:18

  С 24 января 2022 г. гендиректором ООО «Сосьете Женераль Страхование» (бренд
«Росбанк Страхование») назначен Алексей Просвирин.

  Об этом стало известно АСН, информация также подтвердилась в выписке из ЕГРЮЛ.

  Алексей Просвирин работал в сфере ипотечного кредитования и анализа кредитных
рисков в ООО «Городской ипотечный банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ЗАО
«Райффайзенбанк». За период работы в данных банках Алексей Просвирин прошёл
путь от кредитного аналитика до руководителя ипотечного центра.

  В 2013 г. возглавил кредитный департамент банка DeltaCredit.

  В 2019 г. «Росбанк» присоединил DeltaCredit. Алексей Просвирин упоминался в
качестве заместителя руководителя компании «Росбанк Дом» (филиал «Росбанка»,
отвечающее за ипотечное кредитование).

  «Сосьете Женераль Страхование» специализируется на услугах в области
имущественного и личного страхования.

  Как уже сообщало АСН, по итогам 9 мес. 2021 г. «Сосьете Женераль Страхование»
собрало 620,6 млн руб. ( 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.), выплатив
13,2 млн руб. (-37,7%). Компания заняла 81-е место по сборам по итогам января-сентября
прошлого года.

  «Сосьете Женераль Страхование Жизни» (№23 по сборам) за этот период собрало 8,4
млрд руб.

  С конца 2019 г. «Сосьете Женераль Страхование Жизни» и «Сосьете Женераль
Страхование» работают под единым брендом «Росбанк Страхование».
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  Группа Societe Generale была основана в 1864 г. во Франции и на сегодняшний день
является одной из крупнейших финансовых групп в Европе, указано на сайте «Росбанк
Страхования».

  В России в Группу Societe Generale входят «Росбанк», ALD Automotive (услуги
долгосрочной аренды автомобилей и управления автопарками) и «Росбанк
Страхование» (в лице двух указанных выше страховщиков).

  Заместителем генерального директора по корпоративному страхованию Югории
назначен Александр Аникин

  Группа страховых компаний Югория ввела новую должность заместителя генерального
директора по корпоративному страхованию. Пост занял Александр Аникин. В первую
очередь перед руководителем стоит задача формирования стратегии для дальнейшего
развития направления с учетом широкой географии филиальной сети Югории.

  «В 2021 году объем страховой премии Югории от корпоративных клиентов Компании
увеличился на 165% и составил 3,8 млрд. рублей. Наши партнеры – это более 40 000
организаций и предприятий, работающих по всей России, – подчеркнул руководитель
Югории Михаил Косенко. – Учитывая стратегическую важность развития
корпоративного направления, принято решение о назначении заместителя по
корпоративному страхованию. Александр Аникин также будет отвечать за развитие
ДМС. Отмечу, что спрос на услуги телемедицины по нашим оценкам в 2021 году
увеличился в 10 раз, поэтому мы нацелены на дальнейшее совершенствование
предоставления данных услуг».

  Ранее Александр Аникин работал на руководящих позициях в ведущих страховых
компаниях (Согласие, РОСГОСТРАХ, СОГАЗ, ЖАСО, «Наста – Центр») России. Имеет
успешный опыт управления проектами со сложной архитектурой, владеет
международными стандартами и инструментами управления проектами (PMI и PMBOK),
участник профессионального объединения: член/советник Национальной Ассоциации
Обществ Взаимного Страхования (НАВС).

  «Корпоративное страхование – приоритетное и стратегическое направление в
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Компании, которое позволит занять лидирующие позиции на федеральном уровне. Умею
прогнозировать, оценивать и внедрять, всегда действую на опережение, не боюсь идти
на риск и проявлять инициативу. С энтузиазмом отношусь к новым, сложным и
интересным задачам, поэтому работа в Югории – интересный вызов для меня, –
рассказал Александр Аникин. – Рад стать частью команды компании. Готов вывести
проект корпоративного страхования на лидирующие позиции страхового рынка».

  

Википедия страхования
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